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Политика
областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
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в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика областного государственного бюджетного профессионztльного

образоватеЛьного учреждениЯ кНовгородСкий строительный колледж) в отношении обработки

персональных данных (далее - Политика) разработана во исполнение требований п.2 ч. 1 ст. 18.1

ФедеральнОго закона от 27.0,7.2о06 N 152-ФЗ "О персонzrльныХ данных" (далее - Закон о

персончrльных данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при

обработке его персон€rльных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной

жизни, личную и семейную тайну.
1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые обрабатывает областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение кНовгородский

строительный колледж> (далее - Оператор, огБпоУ кНовгородский строительный колледж>).

1.З. Политика распространяется на отношения в области обработки персонЕrльных данных,
возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики.
1.4. Во исполнение требований.t. 2 ст. 18.1 Закона о персональных данных настоящая Политика
публикуется в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на

сайте Оператора.
1.5. Основные понятия, используемые в Политике:
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекry персонutльных данных);
оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, муниципальный орган,

юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с дрУГиМИ ЛИЦаМИ

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие

цели обработки персон€шьных данных, состав персональных данных, подлежащих ОбРабОТКе,

действия (операции), совершаемые с персонzrльными данными;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность деЙСтвиЙ
(операчий) с персонutльными данными, совершаемых с использованием средств автоматизацииилИ
без их использования. Обработка персональных данных вкJIючает в себя в том числе:

. сбор]

. запись;

. систематизацию;
о накопление;
. хранение;
. уточнение (обновление, изменение);
. извлечение;
. использование;
. передачу (распространение, предоставление, доступ);
о обезличивание,
о блокирование;
о удаление;
о уничтожение;

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники;
распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персонitльных
данных неопределенному круry лиц;



предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персонztльных данных

определенному лицу или определенному круry лиц;

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
данных (за

уничтожение персональных данных - действия, в результате которьж становится невозможным

восстановить содержание персон€rльных данных в информационной системе персональных данных и (или)

в результате которых уничтожаются материальные носители персональных Данных;
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным беЗ

использования дополнительной информации определить принадлежность персон€lльных данных
конкретному субъекту персональных данных;
информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных
персонаJIьных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических

средств;
трансграничная передача персональных данных - передача персонurльных данных на территорию

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или

иностранному юридическому лицу.
1.6. Основные права и обязанности Оператора.
1.6.1. Оператор имеет право:

1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения

выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в

соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о

персонulльных данных или другими федеральными законами;
2) поручить обработку персональных данных Другому лицу с согласия субъекта персон€tльных данных,

если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заклюЧаемоГо С ЭТИМ ЛИЦОМ

договора. Лицо, осуществляющее обработку персонЕUIьных данных по поручению Оператора, обязано

соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о

персональных данных;
3) в случае отзыва субъектом персонirльных данных согласия на обработку персональных данных

оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персонЕrльных

данных при нzrличии оонований, указанных в 3аконе о персональных даннЫх.
1.6.2. Оператор обязан:

1) организовывать обработку персонапьных
персонirльных данных;

данных в соответствии с требованиями Закона о

2) отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных предСтавителеЙ в

соответствии с требованиями Закона о персональных данных;
З) сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (ФедеРаЛЬНУЮ

службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникациЙ
(Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней С даТЫ
получения такого запроса.

1.7. Основные права субъекта персонztльных данных. Субъект персонurльных данных имеет праВо:

1) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением Случаев,
предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются субъекry персонutльных

данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персонЕrльные данные,
относящиеся к другим субъектам персональных данных, за искJIючением случаев, когда иМеются
законные основания для раскрытия таких персон€rльных данных. Перечень информации и поряДок ее

получения установлен Законом о персонzrльных данных;
2) требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в

случае, если персон€шьные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав;

3) выдвигать условие предварительного согласия при обработке персон€lльных
продвижения на рынке товаров, работ и услуг;

4) обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия
Оператора при обработке его персонzlльных данных.

1.8. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется уполномоченным лицом,
ответственным за организацию обработки персончrльных данных у Оператора.
1.9. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и нормативных
актов ОГБПОУ кНовгородский строительный колледж> в сфере обработки и защиты персональных данных
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

данных в целях

или бездействие



2. Щели сбора персональных данных

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и

зu*о""i * целей. Не допускается обработка персонilльных данных, несовместимая с целями сбора

персональньiх данных.
2.2. ОбрабОтке подлеЖат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

2,з. Обработка Оператором персон€lльных данных осуществляется в следующих целях:
о обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации;
. осущестВление своей деятельности в соответсТвии с устаВом оГБПоУ кНовгородский строительный

колледж);
. ведение кадрового делопроизводства;
. содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе,

обеспеченИе личноЙ безопасносТи работникОв, контроль количества и качества выполняемой работы,
обеспечение сохранности имущества;

. привлечение и отбор кандидатов на работу у Оператора;
о организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет работников в системе

обязательного пенсионного стрчrхования ;

. заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные уполномоченные организации

требуемых форм отчетности;
о осуществление грФкданско-правовых отношений;
о ведение бухгалтерского учета;
. осуществление пропускного режимq
. рассмотрениеобращений

2.4, Обработка персонulльных данных работников может осуществляться искJIючительнО в целяХ

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

3. Правовые основания обработки персональных данных

3.1. Правовым основанием обработки персонt}льных данных является совокупность нормативНЫХ ПРаВОВЫХ

актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осущестВляет ОбРабОТКУ

персонаJIьных данных, в том числе:
о Конституция Российской Федерации;
о Гражданский кодекс Российской Федерации;
. Трудовой кодекс Российской Федерации;
о Налоговый кодекс Российской Федерации;
. Федеральный закон от 08.02.1998 N l4-ФЗ "об обществах с ограниченной ответственностью";
. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "о бухгалтерском учете";
о Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "об обязательном пенсионном стрztховании в Российской

Федерации";
. иные нормативные правовые акты, реryлирующие отношения, связанные с деятельностью оператора.

3.2. Правовым основанием обработки персонurльных данных также являются:
. устав ОГБПОУ кНовгородский с,гроительный колледж)
. договоры, закJIючаемые ме)rцу Оператором и субъектами персонЕrльных данных;
. согласие субъектов персонulльных данных на обработку их персонttльных данных.

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных,
категории субъектов персональных данных

4.1. Солержание и объем обрабатываемых персон€tльных данных должны соответствовать зiшвленным
целям обработки, предусмотренным в разд. 2 настоящей Политики. Обрабатываемые персонaшьные данные
не должны быть избыточными по отношению к зzUIвленным целям их обработки.
4.2. Оператор может обрабатывать персонЕlльные данные следующих категорий субъектов персон€rльных
данных.
4.2.\, Канdudаmы dля прuема на рабоmу к Операmору:

о фамилия, имя, отчество;
о поЛ]
. грiDкданство;
о дата и место рождения;



о контактные данные;
о сведения об образовании, опыте работы, квалификации;

о иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и сопроводительных письмulх.

4,2.2. Рабоmнuкu u бывuluе рабоmнuкu Операmора:
о фамилия, имя, отчество;
о ПоЛ]
. грa)кданство;
. дата и место рождения;
о изображение (фотография);
о паспортные данные;
о адрес регистрации по месту жительства;
о ащрес фактического проживания;
о контактные данные;
. индивидуальный номер нЕUIогоплательщика;
. страховой номер индивидуального лицевого счета (снилс);
. сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и повышении квалификации;
о семейное положение, н€lличие детей, родственные связи;
. сведения о трудовой деятельности, в том числе н€шичие поощрений, награждений и (или)

дисциплинарных взысканий;
. данные о регистрации брака;
. сведения о воинском учете;
. сведения об инвалидности;
. сведения об улержании €lлиментов;
. сведения о доходе с предыдущего места работы;
. иные персонirльные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями трудового

законодательствц
о состоянии здоровья,
о сведения о нчlличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо

прекращении уголовного преследования
4.2.З. LIпeHbl селtьu рабоmнuков Операmора:

о фамилия, имя, отчество;
о степень родства;
о год рождения;
. иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями трудового

законодательства.
4,2.4, Клuенmы u конmраzенmы Операmора (фuзuческuе лuца):

о фамилия, имя, отчество;
. дата и место рождения;
о паспортные данные;
. адрес регистрации по месту жительства;
. контактные данные;
о замещаемая должность;
о индивидуальный номср нЕuIогоплатсльщика;
о ном€р расчетного счета;
о иные персональные данные, предоставляемые клиентами и контрагентами (физическими лицами),

необходимые для заключения и исполнения договоров.
4.2.5. Преdсmавumелu (рабоmнuкu) lglueчmol u конmраaенmов Операmора (юрuduческuх лuц):

о фамилия, имя, отчество;
о паспортные данные;
. контактные данные;
. замещаемая должность;
. иные персон€tльные данные, предоставляемые представителями (работниками) клиентов и

контрагентов, необходимые для заключения и исполнения договоров.
4.2.6. Обучаюuluеся u lM роDumелu (законньtе преdсmавumелu), вьtпускнuкu Кошеduса;

о Ф.И.О. абиryриента, дата рождения, место рождения, гракданство;
. образование, паспортные данные, Снилс, адрес местажительства;
. другие данные, необходимые при приеме на обучение в соответствии с требованиями

В Дальнейшем работник отдела кадров в личные дела зачисленных обучающихся вносит сведения:



. о переводах на следующий курс, на обучение по другой образовательной программе,

о другой форме обучения;
о о поощрениях и дисциплинарных нака:}аниях

. о принаДлежности к категориям обучающихся, требующих создания специальных условий обучения

и воспитания.
При приеме документов на обучение обрабатываются следующие данные
Родителей (законных представителей):

о ФИо, датарождения, гр€Dкданство, паспортные данные, адрес местажительства

4.2.7. Персонсlльньtе daHHbte фuзuческtlх лuц по dоzовора.л,l zражdанско,правовоaо харакmера, авmоров

резульmаmов uнmеллекmу-о"ьй dеяmельносmu; конпра2енmов - фчзчческltх лuц u преdсmавumелей u

рабоmнuков конmрсЕенmов (юрuduче cKux лuц).

состав и объем персональньж данных указанных субъектов определяется в соответствии с внутренними

нормативнЫми докумеНтами Колледжа, реглаМентирующИми деятельНость пО реализации уставных целей,

осуществление сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании

утвержденных форм документов (договоров/анкет и заявок).
4.2.'7. Фuзuческuх лuц - посеmumелей Коллеdэlса.

о Фамилия, имя, отчество
4.2.8. ГраЖdан, персонсlJхьньlе dанньtе коmорьlх необхоduмьt dля рассмоmренuя обраtценuй, посmупuвtцLlх

Операmору в mом чuсле с uспользованuем офuцuальноео сайmа http://пbc13.ru/
о Фамилия, имя, отчество;
о Почтовый адрес;
о Телефон;
о Социальное положение;
. Адрес электронной почты;
о ИныХ персональНыхданных, укuванных в формах или файлах, прикрепленных к формам.

I-[елью обработки персонzrльных данных является их хранение и использование, в том числе:

. ответы на запросы;
о обеспечение работы с Сайтом оператора

4.3. Обработка Оператором биометрических персональных данных (сведений, которые характеризуют

физиологические И биологические особенности человека, на основании которых можно установить его

личность) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Оператором не осуществляется обработка специalльных категорий персонЕlльных данных, касающихся

расовой, национальноЙ принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений' состояния здоровья' интимной жизни' за искJIючением случаев, предусмотренных

законодательством РФ.

5. Порялок и условия обработки персональных данных

5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
5.2. Обработка персонtшьных данных осуществляется с согласия
обработку их персональных данных, а также без такового в случаях,
Российской Федерации.
5.З. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и
персонzrльных данных.

субъектов персональнь]х данных на
предусмотренн ых законодательством

неавтоматизированную обработку

5.4. К обработке персончrльных данных допускаются работники Оператора, в должностные обязанности
которых входит обработка персонurльных данных.
5.5. Обработка персональных данных осуществляется путем:

. получения персональных данных в устной и письменной форме непосредственно от субъектов
персональных данных;

. получения персончшьных данных из общедоступных источников;

. внесения персонЕlльныхданных в журнulлы, реестры и информачионные системы оператора;
о использования иных способов обработки персональных данных.

5.6. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персонЕuIьных данных без согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федер€шьным законом. Согласие на обработку
персонaшьных данных, р€врешенных субъектом персон€шьных данных для распространения, оформляется
отдельно от иных согласий субъекта персонaльных данных на обработку его персонulльных данных.
5.7. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в Федеральную нirлоговую службу,
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци€lJIьного страхования и другие уполномоченные



органЫ исполнительной власти и организации осуществляется в соответствии с требованиями

законодательства РоссиЙской Федерации.

5.8. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,

блокирования, распространения и других несанкционированных действий, в том числе:

о определЯетугрозЫ безопасности персональныхданных при их обработке;

. принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие отношения в сфере

обработки и защиты персонмьных данных;
о назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в структурных

подразделениях и информационных системах Оператора;
. создает необходимые условия для работы с персональными дulнными;
о организует учет документов, содержащих персональные данные;
о организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются персонrшьные данные;

. хранит персонirльные данные в условиях, при которых обеспечивается их сохранность и исключается

неправомерный доступ к ним;
. организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку персонirльных данных.

5.9. ОпераТор осущесТвJUIет хранение персонurльных данных в форме, позволяющей определить субъекта

персональНых данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персон€Lпьных данных, если срок

хранения персонulльных данных не установлен федеральным законом, договором.
S.tO. ПрИ aборе перaОнztльныХ данных, в том числе посредствоМ информационно-телекоммуникационной

_сети Интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение-(обновление, 
изменение), извлечение персон€lльных данных граждан Российской Федерации с

использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев,

укaванных в Законе о персонЕtльных данных.

6. Актуализация, псправление, удалепие и уничто?кение
персональных данных, ответы на запросы субъектов
на доступ к персональным данным

6.1. Подтверждение факта обработки персончtльных данных Оператором, правовые основания и цели

обработки персонaльньж данных, а также иные сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о персонzlльных

данных, предоставляются Оператором субъекту персонzrльных данных или его представителю при

обращении либо при получении запроса субъекта персон€rльных данных или его представИТеЛЯ.

В предоставляемые сведения не вкпючаются персонalльные данные, относящиеся к другим субъектам
персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких

персональных данных.
Запрос должен содержать:

о номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его

представителя, сведения о дате вьцачи укaванного документа и выдавшем его органе;
. сведения, подтверждающие участие субъекта персонirльных данных в отношениях с оператором

(номер договорц дата закJIючения договора, условное словесное обозначение и (или) иные СвеДеНия),

либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных ОператОРОм;
. подпись субъекта персональных данных или его представителя.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронноЙ подписЬЮ В

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отр€Dкены в соответствии с требОваНИЯМИ

Закона о персональных данных все необходимые сведения или субъект не обладает правами доступа к
запрашиваемой информации, то ему направляется мотивированный откuIз.

Право субъекта персон€rльных данных на доступ к его персонzlльным данным может быть ограничено в

соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персонurльных данных, в том числе если доступ субъекта персоНirЛЬНых

данных к его персон€lльным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
6.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональнЫх данных
или его представителя либо по их запросу или по запросу Роскомнадзора Оператор осуществляет
блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с моменТа
такого обращения или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование
персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих
лиц.
В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании сведений,
представленных субъектом персонЕlльных данных или его представителем либо Роскомнадзором, или иных



необходимых документов уточняет персонаJlьные данные в течение семи рабочих дней со дня

представления таких сведений и снимает блокирование персональных данных.

б.3. В случае выявления неправомерноЙ обработки персонulльных данных при обращении (запросе)

субъекта персональных данных или его представителя либо Роскомнадзора Оператор осуществляет

блокироваН"Ъ 
"enpa"oмepнo 

обрабатываемых перСональныХ данных, относящихся к этому субъекту

персон€rльных данных, с момента такого обращения или получения запроса.

б.4. ПрИ достижениИ целей обработкИ персонalльНых данных, а также в случае отзыва субъектом

персонiIльНых данныХ согласиЯ на их обработку персоНЕUIьные данные подлежат уничтожению, если:

о иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по

которому является субъект персональных данных;
о оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на

основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных или иными федеральными законами;

. иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом персонurльных данных.


